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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

 
  

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием законодательства об обороте оружия  

      
       

 Принят 
 Государственной Думой 

 1 июля 2014 года 
  

Одобрен 
 Советом Федерации 9 июля 2014 года  

 
       

       Статья 1  
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст.2954; 1998, N 26, ст.3012; 2003, N 50, ст.4848; 2007, N 31, ст.4008; 2009, N 31, 
ст.3921; N 52, ст.6453; 2011, N 11, ст.1495; N 50, ст.7362) следующие изменения: 

  
1) в части второй статьи 111: 
  
а) в пункте "ж" слово "потерпевшего, -" заменить словом "потерпевшего;"; 
  
б) дополнить пунктом "з" следующего содержания: 
  
"з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -"; 
  
2) в части второй статьи 112: 
  
а) в пункте "е" слово "группы, -" заменить словом "группы;"; 
  
б) дополнить пунктом "з" следующего содержания: 
  
"з) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -"; 
  
3) в части второй статьи 115: 
  
а) в пункте "б" слово "группы, -" заменить словом "группы;"; 
  
б) дополнить пунктом "в" следующего содержания: 
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"в) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, -"; 
  
4) статью 224 изложить в следующей редакции: 
  

 
 "Статья 224. Небрежное хранение огнестрельного оружия  

1. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим 
лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, - 

  
наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев. 

  
2. То же деяние, повлекшее смерть двух или более лиц, - наказывается обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет.".  

 
 
 Статья 2  

Внести в Федеральный закон от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст.5681; 2001, N 31, ст.3171; 2002, N 30, ст.3029; 2003, 
N 2, ст.167; 2009, N 1, ст.17; N 7, ст.770; N 30, ст.3735; 2010, N 14, ст.1554, 1555; N 23, ст.2793; 2011, N 1, 
ст.10; N 30, ст.4596; N 50, ст.7351; 2012, N 29, ст.3993; 2013, N 27, ст.3477; 2014, N 14, ст.1555) следующие 
изменения: 

  
1) пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:  
 
"5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в состоянии 
опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях 
образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи 
которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных 
для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную 
продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций;";  

 
2) в статье 13: 
  
а) часть первую изложить в следующей редакции: 
  
"Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют 

граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие 
службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные 
звания или классные чины. Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, 
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холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов 
Российской Федерации или казачьей формой, имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет."; 

  
б) часть вторую изложить в следующей редакции: 
  
"Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации имеют право на приобретение 

охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, может быть снижен не более чем 
на два года по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации."; 

  
в) в части пятнадцатой слова ", связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, 

алкоголизмом или наркоманией," исключить; 
  
г) пункт 2 части двадцатой изложить в следующей редакции: 
  
"2) не представившим медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

владению оружием;"; 
  
д) часть двадцать первую изложить в следующей редакции:  
 
"Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, определяется 

Правительством Российской Федерации. Порядок проведения медицинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и форма медицинского заключения об 
отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний к владению оружием устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Срок действия указанного 
медицинского заключения для получения лицензии на приобретение оружия составляет один год со дня его 
выдачи. Осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом при проведении медицинского 
освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется в 
медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения по месту 
жительства (пребывания) гражданина Российской Федерации. Медицинское освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием осуществляется за счет средств граждан."; 

  
е) в части двадцать второй слова ", связанных с нарушением зрения, психическим заболеванием, 

алкоголизмом или наркоманией" исключить; 
  
3) часть третью статьи 24 после слов "Лицам, владеющим на законном основании оружием и 

имеющим право на его ношение," дополнить словами "запрещается ношение оружия в состоянии 
опьянения,"; 

  
4) абзац третий пункта 1 части первой статьи 27 изложить в следующей редакции: 
  
"ношения оружия гражданами, находящимися в состоянии опьянения, нарушения гражданами правил 

хранения, изготовления, продажи, передачи или использования оружия и патронов к нему, а также 
пересылки оружия до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;". 
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 Статья 3  

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.1; N 18, ст.1721; N 30, ст.3029; N 44, ст.4295; 2003, N 
27, ст.2700, 2708, 2717; N 46, ст.4434, 4440; N 50, ст.4847, 4855; 2004, N 31, ст.3229; N 34, ст.3529, 3533; 
2005, N 1, ст.9, 13, 45; N 10, ст.763; N 13, ст.1075, 1077; N 19, ст.1752; N 27, ст.2719, 2721; N 30, ст.3104, 
3131; N 50, ст.5247; 2006, N 1, ст.10; N 10, ст.1067; N 12, ст.1234; N 17, ст.1776; N 18, ст.1907; N 19, ст.2066; 
N 23, ст.2380, 2385; N 31, ст.3420, 3438, 3452; N 45, ст.4641; N 50, ст.5279, 5281; N 52, ст.5498; 2007, N 1, 
ст.21, 29; N 15, ст.1743; N 16, ст.1825; N 26, ст.3089; N 30, ст.3755; N 31, ст.4007, 4008; N 41, ст.4845; N 43, 
ст.5084; N 46, ст.5553; 2008, N 18, ст.1941; N 20, ст.2251; N 30, ст.3604; N 49, ст.5745, 5748; N 52, ст.6227, 
6235, 6236, 6248; 2009, N 7, ст.777; N 23, ст.2759, 2776; N 26, ст.3120, 3122, 3132; N 29, ст.3597, 3642; N 30, 
ст.3739; N 48, ст.5711, 5724; N 52, ст.6406, 6412; 2010, N 1, ст.1; N 21, ст.2525; N 23, ст.2790; N 27, ст.3416; 
N 30, ст.4000, 4002, 4006, 4007; N 31, ст.4158, 4164, 4192, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст.5192; N 49, 
ст.6409; 2011, N 1, ст.10, 23, 54; N 7, ст.901; N 15, ст.2039; N 17, ст.2310; N 19, ст.2715; N 23, ст.3260; N 27, 
ст.3873, 3881; N 29, ст.4289, 4290, 4298; N 30, ст.4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 46, ст.6406; N 
48, ст.6728; N 49, ст.7025, 7061; N 50, ст.7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст.621; N 
10, ст.1166; N 15, ст.1724; N 19, ст.2278, 2281; N 24, ст.3069, 3082; N 29, ст.3996; N 31, ст.4320, 4330; N 47, 
ст.6402, 6403; N 49, ст.6757; N 50, ст.6967; N 53, ст.7577, 7602, 7640, 7641; 2013, N 14, ст.1651, 1666; N 19, 
ст.2319, 2323, 2325; N 26, ст.3207, 3208; N 27, ст.3454, 3470; N 30, ст.4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 
4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст.4191; N 43, ст.5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст.5624, 5643; N 48, 
ст.6161, 6165; N 49, ст.6327, 6341; N 51, ст.6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст.6961, 6980, 6986, 6999, 7002; 
2014, N 6, ст.558, 559, 566; N 11, ст.1092, 1096; N 14, ст.1562; N 19, ст.2302, 2306, 2310, 2324, 2325, 2326, 
2327, 2330, 2335; Российская газета, 2014, 25 июня; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 30 июня 2014 года, N 001201406300011) следующие изменения: 

  
1) пункт 6 части 1 статьи 4.3 дополнить словами "либо отказ от прохождения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 
совершившее административное правонарушение, находится в состоянии опьянения"; 

  
2) в статье 20.8: 
  
а) в наименовании слова "продажи, хранения или учета" заменить словами "приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования или учета"; 
  
б) в абзаце первом части 4 слово "гражданами -" заменить словами "гражданами, за исключением 

случая, предусмотренного частью 4_1 настоящей статьи, -"; 
  
в) дополнить частями 4_1 и 4_2 следующего содержания: 
  
"4_1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения, - 
  
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой. 
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4_2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - 

  
влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного 

года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой."; 
  
3) в статье 23.1: 
  
а) в части 1 слова "частями 2 и 6 статьи 20.8" заменить словами "частями 2, 4_2 и 6 статьи 20.8"; 
  
б) в части 2 слова "частями 3-5 статьи 20.8" заменить словами "частями 3, 4, 4_1 и 5 статьи 20.8"; 
  
4) в статье 23.3: 
  
а) в части 1 слова "частями 1, 3-5 статьи 20.8" заменить словами "частями 1, 3, 4, 4_1 и 5 статьи 20.8"; 
  
б) в части 2: 
  
в пункте 1 слова "частями 1, 3-5 статьи 20.8" заменить словами "частями 1, 3, 4, 4_1 и 5 статьи 20.8"; 
  
в пункте 2 слова "частями 1, 3-5 статьи 20.8" заменить словами "частями 1, 3, 4, 4_1 и 5 статьи 20.8"; 
  
5) часть 6_1 статьи 27.12 изложить в следующей редакции: 
  
"6_1. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится 

в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и порядок 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения."; 

  
6) дополнить статьей 27.12_1 следующего содержания: 
  

 
 "Статья 27.12_1. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения  

1. Лица, совершившие административные правонарушения (за исключением лиц, указанных в частях 
1 и 1_1 статьи 27.12 настоящего Кодекса), в отношении которых имеются достаточные основания полагать, 
что они находятся в состоянии опьянения, подлежат направлению на медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения. 

  
2. Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения лиц, указанных в части 

1 настоящей статьи, производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях 
в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса. 

  
3. О направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения составляется 

соответствующий протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применена данная мера 
обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 
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4. В протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

указываются дата, время, место, основания направления на медицинское освидетельствование, должность, 
фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена 
данная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

  
5. Протокол о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения 

подписывается должностным лицом, его составившим, и лицом, в отношении которого применена данная 
мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. В случае отказа лица, в 
отношении которого применена данная мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, от подписания соответствующего протокола в нем делается соответствующая запись. 

  
6. Критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в 

состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование, и порядок 
проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

  
7. Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения прилагается к соответствующему 

протоколу. Копия акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения вручается лицу, в 
отношении которого он был составлен."; 

  
7) в пункте 1 части 2 статьи 28.3 слова "частями 2 и 6 статьи 20.8" заменить словами "частями 2, 4_2 и 

6 статьи 20.8". 
  

Президент 
 Российской Федерации В.Путин  

Москва, Кремль 
 21 июля 2014 года 
 N 227-ФЗ 
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